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Figure 1 : Localisation 
de la commune de 
Ligny-le-Ribault par 
rapport au site Natura 
2000 « Sologne » 
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Figure 2 : Localisation du site Natura 2000 présent sur la commune de Ligny-le-Ribault 
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Tableau 2 : Liste des habitats d’intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 « Sologne » 
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Tableau 3 : Liste des espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site Natura 2000 « Sologne » 
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Tableau 5 : Statut des habitats d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 « Sologne » 
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Tableau 6 : Statut des espèces d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 « Sologne » 
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